
 
КИРОВСКЯ ОБЛАСТЬ 

ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН
 ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е

05.12.2016                                                                                                         № 182
                                                   пос. Лесные Поляны 

 
О внесении изменений в Положение «О муниципальной

службе в муниципальном образовании
Леснополянское сельское поселение

Омутнинского района Кировской области»

      В  связи  с  вступлением  в  силу  Федерального  закона  №  224-ФЗ  от
30.06.2016г «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
службе  Российской  Федерации»  и  Федеральный  закон  «О  муниципальной
службе Российской Федерации»  приведения в соответствие с действующим
законодательством  решение    Леснополянской  сельской  Думы  №  23  от
15.02.2013  «Об  утверждении  Положения  о  муниципальной  службе  в
муниципальном  образовании  Леснополянское  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской  области»  далее  Положение
Леснополянская  сельская  Дума 

 
                                                       РЕШИЛА:

1.Главу  3  Положения  дополнить  пунктом  3.7.1следующего
содержания-«3.7.1.сведения  об  адресах  сайтов  и  (или)  страниц  сайтов  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  на  которых
гражданин,  претендующий  на  замещение  должности  муниципальной
службы,  муниципальный  служащий  размещали  общедоступную
информацию,  а  также  данные,  позволяющие  их  идентифицировать,
представителю нанимателя представляют:

1)  гражданин,  претендующий  на  замещение  должности  муниципальной
службы,  -  при  поступлении  на  службу  за  три  календарных  года,
предшествующих году поступления на муниципальную службу;

2)  муниципальный  служащий  -  ежегодно  за  календарный  год,
предшествующий  году  представления  указанной  информации,  за



исключением  случаев  размещения  общедоступной  информации  в  рамках
исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.

     Указанные  сведения  представляются  гражданами,  претендующими  на
замещение  должности  муниципальной  службы,  при  поступлении  на
муниципальную  службу,  а  муниципальными  служащими  -  не  позднее  1
апреля года, следующего за отчетным.

        Гражданин  не  может  быть  принят  на  муниципальную  службу,  а
муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в
случае непредставления данных сведений.

 
  1.1.п.п.2.6.1 читать в новой редакции - « Квалификационные требования к
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для
замещения  должностей  муниципальной  службы,  устанавливаются
муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных
требований  для  замещения  должностей  муниципальной  службы,  которые
определяются  законом  субъекта  Российской  Федерации  в  соответствии  с
классификацией должностей муниципальной службы».

  1.2.п.п. 2.6.2 читать в новой редакции-«Квалификационные требования к
знаниям  и  умениям,  которые  необходимы  для  исполнения  должностных
обязанностей,  устанавливаются  в  зависимости  от  области  и  вида
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его
должностной  инструкцией.  Должностной  инструкцией  муниципального
служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к
специальности, направлению подготовки».              

     2.Опубликовать данное решение на стенде «Леснополянская сельская 
   Дума сообщает» в библиотеке «Вернисаж» и на официальном сайте сети 
   Интернет «Омутнинский муниципальный район».

   3.Данное  решение  вступает  в  силу  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
   4.Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                      П.В.Зорин


